
Физические величины
Физические законы
Философские категории
№ 
п/п

Понятие Содержание

1 Механическое движение Изменение положения тел или их частей в 
пространстве относительно друг друга с течением 
времени

2 Механика Раздел физики, изучающий закономерность 
механического движения и причины, 
вызывающие или изменяющие это движение

3 Классическая механика Механика, созданная Г.Галилеем и И. Ньютоном 
и изучающая законы движения макроскопических 
тел, движущихся со скоростями малыми по 
сравнению со скоростью света в вакууме

4 Релятивистская механика Механика, основанная на специальной теории 
относительности, сформулированной А. 
Эйнштейном и изучающая движение 
макроскопических тел со скоростями, 
сравнимыми со скоростью света

5 Квантовая механика Раздел физики, изучающий механическое 
движение тел, не рассматривая обуславливающие 
это движение причины

6 Кинематика Физическая модель, тело, обладающее массой, 
размерами которого можно пренебречь, по 
сравнению с расстояниями до других тел

7 Материальная точка Число независимых координат, полностью 
определяющих положение точки в пространстве

8 Число степеней свободы Линия, образованная множеством точек 
пространства, через которые прошла 
материальная точка в процессе движения

9 Траектория движения Линия, образованная множеством точек 
пространства, через которые прошла 
материальная точка в процессе движения

10 Мгновенная скорость Векторная величина, равная производной 
перемещения движущей точки по времени и 
направленная по касательной к траектории в 
каждой ее точке

11 Кривизна траектории Величина обратная радиусу кривизны траектории 
в данной точке

12 Тангенциальное 
ускорение

Векторная величина, характеризующая изменение 
скорости по величине, направленная по 
касательной к траектории

13 Нормальное ускорение Векторная величина, характеризующая быстроту 
изменения скорости по направлению, 
направленная к центру кривизны траектории в 



данной точке
14 Угловая скорость Векторная величина, равная первой производной 

угла поворота по времени, и направленная вдоль 
оси вращения по правилу правого винта

15 Центростремительное 
ускорение

Нормальное ускорение точки, равномерно 
движущейся по окружности

16 Динамика Раздел механики, изучающий причины, 
вызывающие или изменяющие движение тел

17 Первый закон Ньютона Существуют такие системы отсчета, 
относительно которых поступательно 
движущееся тело сохраняет свою скорость 
постоянной, если на нее не действуют другие тела 
или действия тел компенсируются

18 Инерция Является сохранение скорости тела постоянной 
или равной нулю при условии отсутствия 
действия на тело других тел

19 Уравнение движения
Второй закон Ньютона

Ускорение, приобретаемое материальной точкой, 
пропорционально вызывающее его по силе, 
совпадает с ней по направлению и обратно 
пропорционально массе материальной точки

20 Третий закон Ньютона Силы, с которыми действуют друг на друга 
материальные точки, равные по модулю, 
противоположно направлены и действуют по 
прямой, соединяющей эти точки

21 Закон всемирного 
тяготения

Тела притягиваются друг к другу, модуль которой 
пропорционален произведению их масс и обратно 
пропорционален квадрату расстояния между 
ними

22 Сила трения Сила, действующая на тело, движущееся по 
поверхности другого тела, в результате действия 
которой механическая энергия движения тела 
превращается во внутреннюю энергию

23 Упругая деформация Деформация, при которой тело восстанавливает 
прежнюю форму или размеры после прекращения 
действия внешних сил

24 Сила упругости Сила, возникающая в деформируемом теле и 
противодействующая действию внешней силы

25 Закон Гука Сила упругости, возникающая в деформируемом 
теле, пропорциональна его  удлинению и 
направлена противоположно направлению 
перемещения частиц тела

26 Элементарная работа 
силы

Скалярное произведение силы и элементарного 
перемещения

27 Мощность Работа, совершенная силой за единицу времени
28 Кинетическая энергия Энергия механического движения тела, равная 

половине произведения массы тела на квадрат 



скорости
29 Потенциальная энергия Механическая энергия системы тел, определяемая 

их взаимным расположением и характером сил 
взаимодействия между ними

30 Закон сохранения 
механической энергии

Полная механическая энергия системы, в которой 
действуют только консервативные силы, 
сохраняется постоянной, то есть не изменятся со 
временем

31 Абсолютно упругий удар Удар, в результате которого в обоих 
взаимодействующих телах не остается никаких 
деформаций и вся кинетическая энергия, которой 
обладали тела до удара, после удара снова 
превращается в кинетическую энергию

32 Абсолютно неупругий 
удар

Удар, в результате которого тела объединятся, 
двигаясь дальше как единое целое

33 Момент силы 
относительно 
неподвижной точки О

Векторная величина, равная векторному 
произведению радиуса вектора r, проведенного из 
точки О в точку приложения силы на вектор силы

34 Свойство момента силы При переносе точки приложения силы вдоль 
линий ее действия момент силы относительно 
неподвижной точки О не изменяется

35 Момент инерции тела 
относительно оси 
вращения

Физическая величина, равная векторному 
произведению радиуса-вектора материальной 
точки на вектор ее импульса

36 Момент импульса 
материальной точки 
относительно 
неподвижной точки О

Векторная величина, равная векторному 
произведению радиуса-вектора материальной 
точки на вектор ее импульса

37 Уравнение моментов Производная по времени от момента импульса L 
материальной точки относительно неподвижной 
оси равна моменту сил М, действующих на 
материальную точку, относительно этой оси

38 Закон сохранения 
момента импульса

Момент импульса замкнутой системы тел 
остается постоянным, т.е. не изменяется с 
течением времени

39 Собственные или 
свободные колебания

Колебания, которые совершает система после 
того, как ее выведут из состояния равновесия и 
представят самой себе

40 Гармонические 
колебания

Периодический процесс, при котором смещение 
колеблющегося тела происходит по закону синуса 
или косинуса

41 Свойство гармонических 
колебаний

Период колебаний не зависит от амплитуды

42 Сила Кориолиса Сила, действующая на тело, движущееся в 
неинерциальной системе отсчета, вращающейся 
относительно инерциальной с постоянной 



угловой скоростью
43 Закон сложения 

скоростей Галилея
Скорость относительно одной инерциальной 
системы отсчета равна сумме скоростей 
относительно другой системы отсчета и 
относительной скорости движения одной 
инерциальной системы относительно другой

44 Первый постулат 
Эйнштейна

Все законы природы инвариантны по отношению 
к переходу от одной инерциальной системы 
отсчета к другой

45 Второй постулат 
Эйнштейна – принцип 
инвариантности скорости 
света

Скорость света в вакууме не зависит от скорости 
движения источника света или наблюдателя и 
одинакова во всех инерциальных системах 
отсчета

46 Масса покоя Масса (буквально «глыба» в классической 
механике вещество и поле), измеренная в той 
инерциальной системе отсчета, относительно 
которой материальная точка находится в 
состоянии покоя

47 Закон взаимосвязи массы 
и энергии

Полная энергия системы равная произведению ее 
массы на квадрат скорости света в вакууме

48 Энергия покоя Энергия, равная произведению массы покоя на 
квадрат скорости света в вакууме

49 Гидроаэродинамика Раздел механики, изучающий равновесие и 
движение жидкостей и газов, их взаимодействие 
между собой и обтекаемыми ими твердыми 
телами

50 Несжимаемая жидкость Жидкость, плотность которой всюду одинакова и 
не изменяется со временем

51 Давление жидкости Физическая величина, равная нормальной силе, 
действующей со стороны жидкости на единицу 
площади

52 Закон Паскаля Давление в любом месте покоящейся жидкости 
одинаково по всем направлениям

53 Закон Архимеда На тело, погруженное в жидкость или газ, 
действуют со стороны этой жидкости 
направленная вверх выталкивающая сила, равная 
весу вытесненной телом жидкости

54 Уравнение 
неразрывности

Соотношение вида S1V1= S2V2=const, означающее, 
что произведение скорости течения несжимаемой 
жидкости на поперечное сечение трубки тока, 
есть величина постоянная для данной трубки тока

55 Статическое давление Давление жидкости на поверхность обтекаемого 
ею тела

56 Динамическое давление Физическая величина, пропорциональная 
произведению плотности жидкости на квадрат ее 
скорости



57 Формула Торричелли Скорость истечения жидкости через малое 
отверстие в стенке или дне сосуда 
пропорциональна квадратному корню из 
произведения высоты столба жидкости на 
ускорение свободного падения

58 Вязкость Свойство реальных жидкостей оказывать 
сопротивление перемещению одной части 
жидкости относительно другой

59 Подъемная сила Сила, действующая на тело, движущееся в 
жидкости или газе, направленная 
перпендикулярно направлению движения



1 Молекулярная физика Раздел физики, изучающий строение и свойства 
вещества, содержащего огромное число 
находящихся в непрерывном хаотическом 
движении атомов и молекул

2 Молекулярно-
кинетическая теория

Раздел молекулярной физики, основанный на 
статистическом методе исследования систем

3 Термодинамика Раздел физики, изучающий свойства 
макроскопических систем, не рассматривая 
протекающих в них микропроцессов, а используя 
феноменологический подход

4 Относительная 
молекулярная масса

Отношение массы молекулы вещества к 1/12 
массы изотопа углерода С12

5 Моль Количество вещества, содержащее такое же 
количество молекул, что и 0,012 кг изотопа 
углерода С12

6 Идеальный газ Идеализированная физическая модель, согласно 
которой собственный объем молекул газа 
пренебрежимо мал по сравнению с объемом 
сосуда, между молекулами газа отсутствуют силы 
взаимодействия и столкновения молекул газа 
между собой и стенкой сосуда абсолютно упругие

7 Уравнение состояния 
идеального газа 
(уравнение Клайперона-
Менделеева)

Уравнение вида pVm=RT, где Vm – молекулярный 
объем, R – молярная газовая постоянная

8 Статистическая физика Раздел теоретической физики, изучающий 
свойства систем, состоящих из очень большого 
числа частиц с помощью статистического метода

9 Распределение 
Максвелла

Распределение молекул по скоростям, не 
зависящее от времени, имеющее вид: 
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π , где:

М0 – масса молекул газа,
Т – температура,
K – постоянная Больцмана

10 Основное уравнение 
молекулярно-
кинетической теории

Уравнение, выражающее 
прямопропорциональную зависимость давления 
газа от концентрации молекул, массы молекул и 
квадрата среднеквадратичной скорости молекул

11 Закон Больцмана Закон о распределении энергии по степеням 
свободы, согласно которому на каждую 
поступательную и вращательную степени 
свободы приходится в среднем кинетическая 
энергия, равная ½ kТ, а на колебательную степень 



свободы kТ
12 Равновесное состояние Состояние системы, при котором все 

термодинамические параметры имеют 
определенные значения, в котором система может 
оставаться сколь угодно долго при неизменных 
внешних условиях

13 Неравновесное состояние Состояние системы, при котором хотя бы один из 
термодинамических параметров не имеют 
определенного значения

14 Первое начало 
термодинамики

Уравнение вида АЕ δαδ +=Θ , количество 
теплоты, сообщенное системе, идет на изменение 
внутренней энергии и совершение системой 
работы над внешними телами

15 Теплоемкость Физическая величина, равная количеству 
теплоты, затрачиваемой на изменение 
температуры на один градус Кельвина

16 Изопроцессы Процессы идеальных газов, в которых хотя бы 
одни из термодинамических параметров в 
состоянии системы не изменяется со временем, 
масса газа остается постоянной.

17 Адиабатический процесс Процесс идеальных газов, протекающий без 
теплообмена с внешней средой

18 Обратимые процессы Процессы, которые могут быть проведены в 
обратном направлении таким образом, что 
система будет проходить через те же 
промежуточные состояния, что и при прямом 
ходе

19 Цикл Карно Цикл, состоящий из двух адиабатических 
процессов

20 Второе начало 
термодинамики

Положение, устанавливающее направление 
течения и характер процессов, происходящих в 
природе

21 Энтропия Функция состояния системы, дифференциалом 
которой является отношение количества теплоты, 
сообщаемого телу на бесконечно малом участке 
процесса к температуре теплоотдающего тела

22 Теорема Клаузиуса Сумма приведенных теплот при переходе 
идеального газа из одного состояния в другое не 
зависит от пути перехода

23 Флуктуации физических 
величин

Отклонение физических величин от их средних 
значений

24 Абсолютная флуктуация Величина, равная квадратному корню из средней 
величины квадрата разности истинного и 
среднего значений этой величины

25 Относительная 
флуктуация

Величина, равная отношению абсолютной 
флуктуации к среднему значению физической 



величины
26 Уравнение Ван-дер-

Ваальса
Уравнение состояния идеального газа, 
учитывающее с помощью поправок собственный 
объем молекул газа и силы межмолекулярного 
взаимодействия

27 Критическая температура Температура, зависящая от параметров реального 
газа при которой уравнение Ван-дер-Ваальса 
имеет одно действительное решение, что 
свидетельствует о том, что реальный газ близок к 
идеальному

28 Фаза Термодинамическое равновесие состояние 
вещества, отличающееся по физическим 
свойствам от других возможных равновесных 
состояний того же вещества

29 Фазовый переход Переход вещества от одной фазы в другую
30 Фазовый переход I рода Фазовый переход, сопровождающийся 

поглощением или выделением теплоты
31 Фазовый переход II рода Фазовый переход, не связанный с поглощением 

или выделением теплоты, сопровождающийся 
скачкообразным изменением теплоемкости

32 Сублимация или возгонка Процесс преодоления молекулами твердого тела 
сил молекулярного притяжения, 
сопровождающийся переходом этих молекул в 
окружающее пространство

33 Уравнение Клайперона-
Клаузиуса

Уравнение, позволяющее рассчитать кривые 
равновесия двух фаз одного и того же вещества

34 Тройная точка Точка, в которой пересекаются кривые фазового 
равновесия, определяющая условия 
одновременного равновесного сосуществования 
трех фаз вещества

35 Молекулярное давление 
жидкости

Давление, которое оказывают на жидкость 
поверхностного слоя силы притяжения между 
молекулами этой жидкости

36 Поверхностная энергия Энергия, которой обладают молекулы 
поверхностного слоя жидкости

37 Поверхностное 
натяжение

Физическая величина, определяемая как 
плотность поверхностной энергии

38 Полное смачивание Явление, когда жидкость растекается по 
поверхности твердого тела

39 Полное несмачивание Явление, когда жидкость стягивается в каплю, 
имеет одну точку соприкосновения

40 Капиллярность Явление изменения высоты уровня жидкости в 
капиллярах, которое возникает из-за искривления 
поверхности жидкости в капиллярах, вызванного 
смачиванием жидкостью стенок капилляра

41 Кристаллическая решетка Структура, для которой характерно регулярное 



расположение частиц с периодической 
повторяемостью во всех трех измерениях

42 Монокристаллы Твердые тела, частицы которых образуют единую 
кристаллическую решетку

43 Изотропные вещества Тела, свойства которых одинаковы по всем 
направлениям

44 Закон Дюлонга и Пти Закон постоянства теплоемкости кристаллов, 
отсутствие зависимости теплоемкости кристаллов 
от температуры

45 Аморфные тела Тела, сохраняющие свою форму вследствие 
повышения вязкости сильно переохлажденной 
жидкости

46 Закон Фурье Закон диффузии, согласно которому тепловой 
поток прямо пропорционален градиенту 
температуры и направлен в сторону его убывания

47 Закон Фина Закон диффузии, согласно которому плотность 
потока массы прямо пропорциональна градиенту 
плотности вещества и направлена в сторону его 
убывания

48 Закон внутреннего 
трения

Закон, согласно которому плотность потока 
импульса прямо пропорциональна градиенту 
скорости и направлена в сторону его убывания

49 Плазма Частично или полностью ионизированный газ, в 
котором объемные плотности положительных и 
отрицательных зарядов практически одинаковы



1 Электрический заряд Физическая величина, определяющая 
интенсивность электромагнитного 
взаимодействия частиц

2 Электрическая 
изолированная система

Система, через границу которой не могут 
проникать заряженные частицы

3 Закон сохранения 
электрического заряда

Суммарный заряд электрически изолированной 
системы не может изменяться

4 Точечный заряд Заряженное тело, размерами которого можно 
пренебречь по сравнению с расстояниями от 
этого тела до других тел, несущих электрический 
заряд

5 Закон Кулона Сила взаимодействия F двух неподвижных 
точечных зарядов пропорциональна величине 
каждого из зарядов q1 и q2 и обратно 
пропорциональна квадрату расстояния между 
ними r:

2
21

r
qqkF ⋅⋅=

6 Напряженность 
электрического поля в 
данной точке

Векторная величина, характеризующая 
электрическое поле, равная силе, действующей на 
единичный неподвижный точечный заряд, 
находящийся в данной точке поля:

q
FЕ



=

7 Принцип суперпозиции 
(наложения) 
электрических полей

Напряженность поля системы зарядов равна 
векторной суме напряженностей полей, которые 
создавал бы каждый из зарядов в отдельности:

∑=
i

iEE


8 Теорема Гаусса для 
электростатического поля 
в вакууме

Поток вектора E


 через произвольную замкнутую 
поверхность равен алгебраической сумме 
зарядов, которые она охватывает, деленной на 0ε :

∑∫
=

⋅=⋅=
n

i
i

S
Е qSdЕФ

10

1
ε



9 Потенциальная энергия 
взаимодействия двух 
точечных зарядов

r
qqkWp

21 ⋅⋅=

10 Потенциал в данной 
точке электрического 
поля

Скалярная величина, равная потенциальной 
энергии единичного положительного заряда, 
помещенного в этой точке:

q
Wp=ϕ



11 Определение потенциала 
по напряженности ∫ ⋅=−

2

1
21 dlЕϕϕ

12 Определение 
напряженности по 
потенциалу

gradE −=

13 Электростатическая 
индукция

Возникновение собственного электрического 
поля в веществе в результате смещения его 
положительных и отрицательных зарядов в 
разные стороны под действием внешнего 
электрического поля

14 Электрический момент 
диполя

Векторная величина, численно равная 
произведению заряда на расстояние между 
зарядами, направленная по радиус-вектору, 
проведенному от отрицательного заряда диполя к 
положительному:

lqр ⋅=

15 Теорема Гаусса для 
вектора D 

Поток вектора электрической индукции сквозь 
замкнутую поверхность равен сумме свободных 
зарядов, охваченных этой поверхностью:

qSdD
S

=⋅∫


16 Электрическая емкость Характеристика способности тела, будучи 
заряженным, создавать в пространстве 
электрическое поле

17 Энергия заряженного 
конденсатора

Работа, которую необходимо совершить, чтобы 
зарядить конденсатор:

( )C
qqCW
222

22

=⋅=⋅= ϕϕ

18 Электрический ток Упорядоченное движение заряженных частиц
19 Сила тока Количественная характеристика электрического 

тока, определяемая величиной заряда, 
переносимого через рассматриваемую 
поверхность в единицу времени:

dt
dqI =

20 Электродвижущая сила 
(э.д.с.)

Величина, характеризующая сторонние силы, 
равная работе сторонних сил над 
перемещающимся единичным положительным 
зарядом:

q
A=ε

21 Закон Ома Сила тока, текущего по однородному (в смысле 
отсутствия сторонних сил) проводнику, 



пропорциональна падению напряжения на 
проводнике:

U
R

I ⋅= 1

22 Работа электрического 
тока на участке цепи с 
электрическим 
сопротивлением R за 
время dt

Скалярная физическая величина, равная 
dtRIdA ⋅⋅= 2

23 Первое правило 
Кирхгофа

В каждой точке разветвления проводов 
алгебраическая сумма сил токов равна нулю; 
токи, идущие к точке разветвления, и токи, 
исходящие из нее, следует считать величинами 
разных знаков

24 Второе правило 
Кирхгофа

Сумма электродвижущих сил, действующих в 
произвольном замкнутом контуре, состоящем  из 
проводов, равна сумме произведений сил токов в 
отдельных участках этого контура на их 
сопротивления:

i
i

i
i

i RI ⋅= ∑∑ε  

25 Закон Био-Савара-
Лапласа

Магнитная индукция поля dB, создаваемая 
элементом длины dl проводника с током I в 
некоторой точке, определяемой вектором r, 
проведенным из элемента dl, равна:

[ ]
3

0 ,
4 r

rldIBd


 ⋅⋅=
π

µ

26 Магнетик Вещество способное намагничиваться под 
действием магнитного поля

27 Намангиченность J Характеристика намагничения магнетика, равная 
магнитному моменту единицы объема

28 Магнитная 
проницаемость вещества 
µ

Величина, показывающая во сколько раз 
увеличивается индукция магнитного поля 
макротоков при заполнении пространства 
магнетиком (т.е. за счет поля молекулярных токов 
среды)

29 Напряженность 
магнитного поля

Характеристика магнитного поля макротоков, 

00 µµµ ⋅
=−= BJBH

30 Закон Ампера Сила, действующая на элемент длины dl 
проводника с током I, помещенный в магнитное 
поле с индукцией В, равна 

[ ]dlBIdF =

31 Поток вектора магнитной Скалярная физическая величина, равная 



индукции (магнитный 
поток) через площадку dS

dSBSdВdФ nВ ⋅=⋅=


32 Магнитная сила Сила, действующая на заряд q, движущийся со 
скоростью ν, со стороны магнитного поля с 
магнитной индукцией В и электрического поля с 
напряженность Е:

[ ]BqF ν=
33 Сила Лоренца Результирующая сила, действующая на заряд q, 

движущийся со скоростью ν, со стороны 
магнитного поля с магнитной индукцией B и 
электрического поля с напряженностью Е:

[ ]BqqEF ν+=
34 Электромагнитная 

индукция
Явление, при котором в замкнутом проводящем 
контуре при изменении потока магнитной 
индукции через поверхность, ограниченную этим 
контуром, возникает электрический ток

35 Закон электромагнитной 
индукции Фарадея

Э.д.с. электромагнитной индукции в контуре не 
зависит от способа изменения магнитного потока 
и численно равна и противоположна по знаку 
скорости изменения магнитного потока сквозь 
поверхность, ограниченную этим контуром

t
Ф

i ∂
∂−=ε

36 Индуктивность контура L Коэффициент пропорциональности между 
магнитным потоком и током 

ILФ ⋅=
37 Э.д.с. самоиндукции Величина, пропорциональная и противоположная 

по знаку скорости и изменения силы тока в 
контуре

dt
dILi ⋅−=ε

38 Энергия магнитного поля Величина, равная работе, которая затрачивается 
током на создание этого поля:

2

2ILW ⋅=

38 Общая формулировка 
закона электромагнитной 
индукции

Всякое изменение магнитного поля во времени 
возбуждает в окружающем пространстве 
электрическое поле; циркуляция вектора 
напряженности

40 Электромагнитная волна Взаимосвязанное распространение в пространстве 
изменяющихся электрического и магнитного 
полей

41 Колебательный контур Электрическая цепь, содержащая индуктивность 
и емкость, в которой могут возникать свободные 
электромагнитные колебания



42 Формула Томсона для 
периода колебаний

CLТ ⋅⋅= π2

43 Переменный ток Электрический ток, сила или направление 
которого (или то и другое вместе) изменяется во 
времени

44 Полное электрическое 
сопротивление или 
импеданс ( ) 








⋅

−⋅+=
C

LRZ
ω

ω 12

45 Мгновенная мощность 
переменного тока

Произведение мгновенных значений напряжения 
и силы тока 

)()()( tItUtP ⋅=



1 Закон прямолинейного 
распространения света

Свет в оптически однородной среде 
распространяется прямолинейно

2 Закон независимости 
световых пучков

Эффект, производимый отдельным пучком не 
зависит от того, действуют ли одновременно 
остальные пучки или они устранены

3 Закон отражения света Отраженный луч лежит в одной плоскости с 
падающим лучом и перпендикуляром, 
проведенным к границе раздела двух сред в точке 
падения; угол '

1i  отражения равен углу i1 падения: 

1
'
1 ii =

4 Плоское зеркало Плоская поверхность, зеркально отражающая 
свет

5 Закон преломления света Луч падающий, луч преломленный и 
перпендикуляр, проведенный к границе раздела в 
точке падения, лежат в одной плоскости; 
отношение синуса угла падения к синусу угла 
преломления есть величина постоянная для 
данных сред

6 Абсолютный показатель 
преломления среды

Величина n, равная отношению скорости c 
электромагнитных волн в вакууме к их фазовой 
скорости v в среде

7 Полное внутреннее 
отражение

Явление отражения света от оптически менее 
плотной среды, при котором преломление 
отсутствует, а интенсивность отраженного света 
практически равна интенсивности падающего

8 Геометрическая оптика Раздел оптики, в котором законы 
распространения света рассматриваются на 
основе представления о световых лучах

9 Световые лучи Нормальные к волновым поверхностям линии, 
вдоль которых распространяется поток световой 
энергии

10 Линзы Прозрачные тела, ограниченные двумя 
поверхностями (одна из них обычно сферическая, 
иногда цилиндрическая, а вторая – сферическая 
или плоская), преломляющими световые лучи, 
способны формировать оптические изображения 
предметов

11 Тонкая линза Линза, толщина которой (расстояние между 
ограничивающими поверхностями) значительно 
меньше по сравнению с радиусами поверхностей, 
ограничивающих линзу

12 Главная оптическая ось Прямая, проходящая через центры кривизны 
поверхностей линзы

13 Оптический центр линзы Точка, лежащая на главной оптической оси и 



обладающая тем свойством, что лучи проходят 
сквозь нее не преломляясь

14 Принцип Ферма 
(принцип наименьшего 
времени)

Действительный путь распространения света 
(траектория светового луча) есть путь, для 
прохождения которого свету требуется 
минимальное время по сравнению с любым 
другим мыслимым путем между теми же точками

15 Фокус Точка, в которой после преломления собираются 
все лучи, падающие на линзу параллельно 
главной оптической оси

16 Фокальные плоскости Плоскости, проходящие через фокусы линзы 
перпендикулярно ее главной оптической оси.

17 Линейное увеличение 
линзы

Отношение линейных размеров изображения и 
предмета

18 Когерентность Согласованное протекание во времени и 
пространстве нескольких колебательных и 
волновых процессов; необходимое условие 
интерференции волн

19 Монохромные волны Неограниченные в пространстве волны 
определенной и строго постоянной частоты

20 Принцип Гюйгенса-
Френеля

Световая волна, возбуждаемая каким-либо 
источником S , может быть представлена как 
результат суперпозиции когерентных вторичных 
волн, «излучаемых» фиктивными источниками

21 Дифракция Френеля Дифракция в сходящихся лучах, осуществляемая 
в том случае, когда дифракционная картина 
наблюдается на конечном расстоянии от 
препятствия, вызвавшего дифракцию

22 Дифракция Фраунгофера Дифракция в параллельных лучах, наблюдаемая в 
том случае когда источник света и точка 
наблюдения бесконечно удалены от препятствия, 
вызвавшего дифракцию

23 Одномерная 
дифракционная решетка

Система параллельных щелей равной ширины, 
лежащих в одной плоскости и разделенных 
равными по ширине непрозрачными 
промежутками

24 Постоянная (период) 
дифракционной решетки

Величина d=a+b , где а – ширина каждой щели, b 
– ширина непрозрачных участков между щелями

25 Голография Особый способ записи и последующего 
восстановления волнового поля, основанный на 
регистрации интерференционной картины

26 Дисперсия света Зависимость показателя преломления n вещества 
от частоты ν (длины волны λ) света или 
зависимость фазовой скорости V световых волн 
от его частоты ν



27 Поглощение (абсорбция) 
света

Явление уменьшения энергии световой волны 
при ее распространении в веществе вследствие 
преобразования энергии волны в другие виды 
энергии

28 Поляризованный свет Свет, в котором направления колебаний 
светового каким-то образом упорядочены

29 Плоскость поляризации Плоскость, проходящая через направление 
колебаний светового вектора 
плоскополяризованной волны, и направление 
распространения этой волны

30 Двойное 
лучепреломление

Явление раздваивания светового пучка, 
падающего на прозрачные кристаллы

31 Дихроизм Свойство двояко преломляющих кристаллов по 
разному поглощать свет в зависимости от 
ориентации электрического вектора световой 
волны

32 Искусственная 
оптическая анизотропия

Сообщение оптической анизотропии естественно 
изотропным веществам

33 Оптически активные 
вещества

Вещества, обладающие способностью вращать 
плоскость поляризации



1 Колебания Процессы, отличающиеся той или иной степенью 
повторяемости

2 Гармонический 
осциллятор

Система, в которой могут возбуждаться 
гармонический колебания

3 Амплитуда колебаний Наибольшее отклонение колеблющейся величины 
от положения равновесия

4 Биения Гармонический колебания с пульсирующей 
амплитудой

5 Спектр колебаний Представление сложного колебания в виде 
составляющих его гармонических колебаниях

6 Собственная частота Частота, с которой совершаются свободные 
колебания в отсутствии сопротивления

7 Вынужденные колебания Колебания, происходящие под действием 
внешней силы

8 Резонанс Явление возрастания амплитуды вынужденных 
колебаний от частоты вынуждающей силы

9 Резонансная кривая График зависимости амплитуды вынужденных 
колебаний от частоты вынуждающей силы

10 Волна Процесс распространения колебаний в 
пространстве

11 Волновая поверхность Геометрическое место точек, колеблющихся в 
одинаковой фазе

12 Длина волны Расстояние, на которое распространяется волна за 
время, равное периоду колебаний

13 Волновое число Величина, равная отношению 2π к длине волны
14 Плотность потока 

энергии (вектор Умова)
Векторная величина, численно равная потоку 
энергии через единичную площадку, 
перпендикулярную к направлению, в котором 
переносится энергия

15 Когерентность волны Волны, обладающие постоянной разностью фаз
16 Интерференция Явление усиления результирующих колебаний в 

одних точках пространства и ослабления в 
других, возникающее при сложении когерентных 
волн

17 Стоячая волна Волна, образующая в результате наложения двух 
встречных плоских волн, имеющих одинаковые 
амплитуды и частоты

18 Звуковые волны (звук) Упругие волны. Обладающие частотами в 
пределах 16-20000 Гц

19 Эффект Доплера Явление изменения частот колебаний, 
воспринимаемых приемником, при движении 
источника этих колебаний и приемника друг 
относительно друга

20 Луч Линия, вдоль которой распространяется энергия 
световой волны



21 Световой поток Поток световой энергии, оцениваемый по 
зрительному ощущению

22 Кандела (кд) Единицы силы света
23 Люмен (лм) Единица светового потока, равная световому 

потоку, излучаемому изотропным источником 
света силой 1 кд в пределах телесного угла в одни 
стерадиан

24 Освещенность Величина, равная отношению светового потока, 
падающего на поверхность к площади этой 
поверхности

25 Светимость Величина, равная отношению светового потока, 
испускаемого поверхностью источника по всем 
направлениям, к площади этой поверхности

26 Яркость Величина, равная отношению силы света 
светящейся поверхности в данном направлении к 
площади проекции светящейся поверхности на 
плоскость, перпендикулярную данному 
направлению

27 Закон прямолинейного 
распространения света

В однородной среде свет распространяется 
прямолинейно

28 Угол падения Угол между падающим лучом и нормально к 
поверхности раздела двух сред в точке падения

29 Угол отражения Угол между отраженным лучом и нормалью к 
поверхности раздела двух сред в точке падения

30 Угол преломления Угол между преломленным лучом и нормалью к 
поверхности раздела двух сред в точке падения 

31 Принцип Гюйгенса Все точки поверхности, через которую проходит 
фронт волны в момент времени t, можно 
рассматривать как источники вторичных волн, а 
положение волнового фронта в момент времени 
t+∆t совпадают с поверхностью, огибающей все 
вторичные волны

32 Когерентность Согласованное протекание нескольких 
колебательных или волновых процессов

33 Монохроматическая 
волна

Волна одной определенной и постоянной частоты

34 Дифракция света Совокупность явлений, которые обусловлены 
волновой природой света и наблюдаются при 
распространении света в среде с резкими 
неоднородностями

35 Дифракция Фраунгофера Дифракция в параллельных лучах
36 Дифракционная решетка Совокупность большого числа одинаковых, 

отстоящих друг от  друга одно и тоже расстояние 
щелей

37 Голография Особый способ фиксирования и последующего 
восстановления структуры световой волны, 



отраженной предметом, основанный на 
регистрации интерференционной картины

38 Дисперсия света Явления, обусловленные зависимостью 
показателя преломления вещества от длины 
световой волны

39 Поляризованный свет Свет, в котором направленные колебания 
упорядоченно каким-либо образом

40 Поляризатор Прибор, который преобразует естественный свет 
в плоскополяризованный


